ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Образовательная программа соответствует:

Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».

1. Описание
1.1. Актуальность
Актуальность образовательной программы обусловлена постоянно возрастающим
спросом на специалистов в области искусственного интеллекта. Так количество вакансий,
так или иначе относящихся к области искусственного интеллекта, возросло в 5-7 раз с
2015 по 2018 год. Обучение основам искусственного интеллекта вводится в программы
начального и общего образования, что обусловлено общим интересом к данной
компетенции цифровой экономики. Международные компании активно спонсируют
разработки систем с искусственным интеллектом, однако для активного использования и
внедрения подобных систем требуются специалисты, обладающие соответствующими
компетенциями. Данная программа направлена на формирование новых компетенций,
связанных со сферой искусственного интеллекта, у трудоспособного населения
Российской Федерации.
1.2 Требования к уровню подготовки слушателя
Образование
Среднее профессиональное и (или) высшее образование
Наличие опыта профессиональной деятельности
Не требуется
Предварительное освоение иных дисциплин/курсов/модулей
Не требуется
Владение необходимыми профессиональными компетенциями
Требуется владение информационными технологиями на уровне пользователя
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1.3. Цель и планируемые результаты освоения курса
Цель программы:
Получение компетенций для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, относящейся к сфере искусственного интеллекта.
Программа разработана на основании профессионального стандарта
06.001 «Программист», утвержденного приказом Министерства
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н.

труда

и

Программа профессиональной переподготовки разработана на основании
ФГОС/квалификационных требований
ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная
математика и информатика» (утвержден Приказом Минобрнауки России №9 от 10 января
2018 года.
В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушатель
должен приобрести следующие знания, умения и навыки, необходимые для выполнения
нового вида профессиональной деятельности в области искусственного интеллекта.
Совершенствуемые
и/или
формируемые
компетенции
Способен
программировать
языке Python

Тип
компетенции
Профессиональная
на

Способен
применять
базовые
методы
машинного
обучения
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

Профессиональная

Планируемые
результаты
обучения
(знать,
уметь,
владеть
использовать
конкретные
инструменты)
Слушатель должен:
Знать:
- базовые операторы и структуры данных языка
Python;
- реализацию основных алгоритмов на языке
Python.
Уметь:
- использовать операторы и базовые структуры
данных языка Python при решении задач;
- подбирать наиболее подходящие алгоритмы
при решении задач на языке Python.
Владеть:
- навыками использования средств языка Python
для решения практических задач;
- методами подбора наиболее релевантного
алгоритма для решения практических задач.
Слушатель должен:
Знать:
- основные задачи и базовые методы машинного
обучения;
- принципы выбора методов машинного
обучения при решении практических задач.
Уметь:
- решать основные задачи машинного обучения;
- строить базовые модели машинного обучения.
Владеть:
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Способен
реализовывать обучение
нейронных сетей на
фреймворкахKeras
и
PyTorch

2.
№
п/п
1
2

3

4

5
6

7
8
9

Профессиональная

- навыками анализа условий задач машинного
обучения;
- навыками реализации методов машинного
обучения на языке Python.
Слушатель должен:
Знать:
- современные сервисы, построенные на основе
ИИ;
- основы построения и обучения нейронных
сетей различного типа с использованием
фреймворков Keras и PyTorch.
Уметь:
- использовать сервисы на основе ИИ для
решения практических задач;
- использовать фреймворки Keras и PyTorch для
построения и обучения нейронных сетей
различного типа;
Владеть:
- навыками работы с различными онлайнсервисами, в основе которых лежит ИИ.
- навыками решения практических задач с
использованием
нейронных
сетей
и
фреймворков Keras и PyTorch.

Учебный план
Виды учебных занятий
Практические Самостоятельная
занятия
работа
2
-

Наименование
модулей/тем программы

Всего,
час

Лекции

Формы
контроля

Входное тестирование
Модуль 1. Искусственный
интеллект: определения и
назначение
Тема
1.1.
Основные
определения
искусственного интеллекта
Тема 1.2. Назначение и
применение
искусственного интеллекта
Промежуточная аттестация
по модулю 1
Модуль
2.
Базовые
алгоритмы и методы
машинного обучения на
языке программирования
Python
Тема
2.1.
Основные
операции
Тема
2.2.
Структуры
данных
Тема
2.3.
Условный
оператор. Циклы

2

-

10

4

2

4

4

2

-

2

4

2

-

2

2

-

2

-

Зачет

144

26

50

68

Зачет

12

2

4

6

12

2

4

6

14

4

4

6

Зачет
Зачет
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Тема 2.4. Работа с файлами
Тема 2.5. Функции и
датафреймы
12
Тема
2.6.
Основы
машинного обучения
13
Тема 2.7. Регрессионные
методы
14
Тема 2.8. Иерархические
методы
15
Тема
2.9.
Метод
kближайших соседей
16
Тема 2.10. Метод опорных
векторов
17
Тема 2.11. Ансамблевые
методы
18
Промежуточная аттестация
по модулю 2
19
Модуль 3. Нейронные
сети
20
Тема
3.1.
Принципы
обучения нейронных сетей
21
Тема 3.2. Многослойные
сети
22
Тема 3.3. Фреймворки
Keras и PyTorch
23
Промежуточная аттестация
по модулю 3
24
Модуль 4. Глубинное
обучение
25
Тема 4.1. Сверточные сети
26
Тема 4.2. Рекуррентные
сети
27
Тема
4.3.
Обработка
текстов
28
Тема 4.4. Распознавание
образов
29
Тема 4.5. Будущее ИИ
30
Промежуточная аттестация
по модулю 4
Итоговая аттестация
10
11

3.
№
п/п
1
2
3

12

2

4

6

14

2

6

6

16

4

4

8

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

4

-

4

-

Зачет

46

8

16

22

Зачет

10

2

2

6

12

2

4

6

22

4

8

10

2

-

2

-

Зачет

52

10

14

28

Зачет

10

2

2

6

10

2

2

6

12

2

4

6

12

2

4

6

6

2

-

4

2

-

2

-

Зачет

2

-

2

-

Защита
проекта

256

48

86

122

Календарный план-график реализации образовательной программы

Наименование учебных модулей/тем
Входное тестирование
Модуль 1. Искусственный интеллект:
определения и назначение
Модуль 2. Базовые алгоритмы и методы

Трудоёмкость
(час)
2

Сроки обучения (даты)
01.09.2021

10

01.09.2021-03.09.2021

144

06.09.2021-25.10.2021

10

машинного обучения на языке
программирования Python
Модуль 3. Нейронные сети
Модуль 4. Глубинное обучение
Итоговая аттестация
Всего:

4
5

4.

46
52
2
256

Учебная (рабочая) программа

Наименование
разделов Виды учебных занятий
(модулей) и тем
Модуль 1. Искусственный интеллект: определения и назначение
Тема 1.1. Основные определения Лекция. Основные определения
искусственного интеллекта
искусственного интеллекта (2 ч)

Самостоятельная работа (2 ч)

Тема
1.2.
применение
интеллекта

Назначение
и
искусственного

Лекция. Назначение и применение
искусственного интеллекта (2 ч)

Самостоятельная работа (2 ч)

Промежуточная
модулю 1.

26.10.2021-10.11.2021
10.11.2021-29.11.2021
30.11.2021

аттестация

по

Практическое занятие (2 ч)

Содержание учебных занятий

Раскрываются базовые понятия и
определения, связанные с ИИ:
Искусственный
интеллект;
Машинное
обучение;
Градиентный спуск; Нейрон и
нейронная
сеть;
Глубинное
обучение;
Data
scientist;
Классификация и регрессия.
Подготовка реферата в рамках
общей тематике «Применение
искусственного интеллекта в
деятельности
современного
человека»
Обзор
применения
ИИ
в
различных отраслях: ИИ в
электроэнергетике; ИИ и перевод
текстов; ИИ и игры; ИИ в
космологии; ИИ в распознавании
образов;
ИИ
и
защита
информации
Подготовка реферата в рамках
общей тематике «Применение
искусственного интеллекта в
деятельности
современного
человека»
Контрольный
тест
по
пройденному материалу

Наименование
разделов Виды учебных занятий
Содержание
учебных
(модулей) и тем
занятий
Модуль 2. Базовые алгоритмы и методы машинного обучения на языке
программирования Python
Тема
2.1.
Основные Лекция. Основные операции Операции
с
целыми
операции
в Python (2 ч)
числами. Сообщения об
ошибках.
Числа
с
плавающей
точкой.
Переменные,
их
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обозначение.
Логические
операции.
Условия.
Строковые
переменные.
Комментарии
в
программном коде.
Практическое
занятие.
В
Jupyter
notebook
Основные
операции
и
протестируйте основные
базовые операторы Python (4
математические действия с
ч)
переменной a:






сложение a + 1
вычитание a - 20
умножение (a + 1) * 2
деление (a + 5) / 3
возведение в степень (a
+ 1) ** 5
 деление нацело a//3
 остаток от деления
a%3.
Действия со строковыми
переменными
Форматированный ввод и
вывод
Операции сравнения
Самостоятельная работа (6 Решение
дополнительных
ч)
задач, предложенных в ходе
лекции и практического
занятия.
Тема 2.2. Структуры данных

Лекция. Структуры данных (2 ч)

Практическое занятие. Основные
структуры данных в Python (4 ч)

Создание объекта Series из списка
целых чисел. Создание Series из
строковых
значений.
Другие
способы создания объекта Series.
Создание объекта DataFrame для
списка объектов Series. Другие
способы
создания
объекта
DataFrame. Свойства объектов
Series и DataFrame: количество
элементов,
количество
уникальных элементов, индексы и
значения элементов и другие.
Различные
способы
вывода
значений объектов Series и
DataFrame. Поиск значений в
Series
и
DataFrame.
Транспонирование.
Срезы
данных.
Создание и работа с листами (list)
Перевод листа в строку
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Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 2.3. Условный оператор.
Циклы

Лекция.
Условный
Циклы (4 ч)

оператор.

Практическое занятие. Циклы for
и while. Условный оператор (4 ч)

Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 2.4. Работа с файлами

Лекция. Работа с файлами (2 ч)

Практическое занятие. Чтение
данных из файла и запись в файл
(4 ч)

Выбор элементов листа
Методы строк
Генерация списков
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Циклы for (различные виды и
конфигурации).
Цикл
while.
Операторы break и continue.
Условия в циклах. Оператор if.
Оператор else. Оператор elif.
Цикл while
Вывести все нечетные числа от 5
до 55
Напишите программу, которая
считывает со стандартного ввода
целые числа, по одному числу в
строке,
и
после
первого
введенного нуля выводит сумму
полученных на вход чисел.
Напишите программу, которая
считывает целые числа с консоли
по одному числу в строке. Для
каждого
введённого
числа
проверить: если число меньше 10,
то пропускаем это число; если
число больше 100, то прекращаем
считывать числа; в остальных
случаях вывести это число
обратно на консоль в отдельной
строке.
Цикл for
Напишите программу, которая
считывает список чисел lst из
первой строки и число x из второй
строки, которая выводит все
позиции, на которых встречается
число x в переданном списке lst.
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Загрузка данных из файла. Запись
в файл. Пропущенные значения.
Повторяющиеся значения. Замена
значений. Применение функций.
Чтение содержимого файла в лист
Чтение файлов с заголовками
Как избежать чтения первой
строки
Чтение данных из файлов с
несколькими столбцами
Приведение
переменных
к
числовому типу
Подсчет суммы в файлах
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Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 2.5. Функции и датафреймы

Лекция. Функции и датафреймы
(2 ч)

Практическое
занятие.
Особенности структуры данных
датафрейм. Функции в Python. (6
ч)

Библиотека openpyxl
Чтение содержимого Excel-файла
в цикле
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Оператор
pandas:
info.
Описательная статистика (pandas:
describe). Применение функций
для каждого элемента (pandas:
map).
Применение
лямбдафункций. Сортировка (pandas:
sort). Соединение датафреймов:
конкатенация и pandas: merge.
Группировка pandas: groupby.
Сводные
таблицы
pandas:
pivot_table.
Импортируйте файл bike.csv и
создайте
на
его
основе
pandasdataframe
(pandas.core.frame.DataFrame).
Определите количество строк и
столбцов в датафрейме.
Выведите первые 6 и последние 7
строк датафрейма.
Выведите список всех столбцов.
Выведите
транспонированный
датафрейм (первые 3 элемента).
Выведите информацию обо всех
данных. Есть ли пропуски и если
есть, то сколько? Какого типа
данные
представлены
в
датафрейме?
Выведите
стандартную
описательную
статистику по
датафрейму. Сделайте выводы,
касательно данных в столбцах:
погода, влажность, скорость ветра
и количество (count).
Изменяя параметры статистики,
получите новые описательные
результаты, и сделайте не менее
трех утверждений на их основе.
Выведите
значения
столбца
«скорость ветра» начиная с 5 по
20.
Выведите все значения столбца
«temp», значения которых выше
среднего.
Создайте еще один столбец в
датафрейме
с
именем
«good_temp» и запишите в него
результат сравнения текущей
температуры
со
средним
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Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 2.6.
обучения

Основы

машинного

Лекция.
Основы
обучения (4 ч)

машинного

значением (TrueorFalse).
Выведите те строки, в которых
есть пустые значения (в любом из
столбцов).
Выведите первые 5 строк, для
которых выполняется составное
условие: температура > 20 и
скорость ветра > 20.
Выведите значения всех полей в
третьей
строке
списка,
полученного на предыдущем
шаге.
Выведите
датафрейм,
отсортированный по полю count, в
обратном порядке.
Создайте еще один датафрем на
основе описания поля season (1 =
spring, 2 = summer, 3 = fall, 4 =
winter).
Соедините исходный датафрейм с
датафреймом,
созданным
на
предыдущем шаге по указанному
выше
правилу.
Выведите
полученный результат.
Сделайте
группировку
по
временам года и количеству
(count).
Создайте pivot_table по любым
столбцам и опишите полученный
результат.
Получите
процентное
соотношение count в зависимости
от времен года.
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Базовые
задачи
машинного
обучения
Ассоциация
нахождение
постоянных
составляющих
(трендов),
которые
можно
использовать для объяснения
событий
(например,
выбор
товаров и услуг, определение
уровней
запасов,
схем
складирования и др.).
Последовательность
установление временных серий
последовательных
действий
(транзакций), правил выполнения
отдельных транзакций.
Классификация
выявление
признаков,
характеризующих
группу объектов, распределение
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Практическое занятие. Основные
определения машинного обучения
(4 ч)
Самостоятельная работа (8 ч)

Тема 2.7. Регрессионные методы

Лекция.
Линейная
логистическая регрессия (2 ч)

и

Практическое занятие. Реализация
линейной
и
логистической
регрессии (4 ч)

объектов
по
группам
для
моделирования
поведения
объектов,
прогнозирования
значений свойств объектов.
Кластеризация - распределение по
группам или сегментам. В
отличие
от
классификации,
кластеры
формируются
в
процессе анализа.
Прогнозирование - предсказания
будущих значений непрерывно
изменяющихся переменных и др.
Выполните загрузку из файла.
Выполните первичный анализ
датасета и предобработку данных.
Подготовка реферата в рамках
общей
тематики
«Задачи
машинного
обучения
в
повседневной жизни человека»
Линейная регрессия на примере
зависимости роста детей от роста
родителей.
Логистическая
регрессия – это разновидность
множественной регрессии, общее
назначение которой состоит в
анализе связи между несколькими
независимыми
переменными
(называемыми
также
регрессорами или предикторами)
и
зависимой
переменной.
Бинарная
логистическая
регрессия,
как
следует
из
названия, применяется в случае,
когда
зависимая
переменная
является бинарной (т.е. может
принимать только два значения).
Иными словами, с помощью
логистической регрессии можно
оценивать вероятность того, что
событие
наступит
для
конкретного
испытуемого
(больной/здоровый,
возврат
кредита/дефолт
и
т.д.).
Логистическая
регрессия
на
примере
данных,
выживших/погибших
на
Титанике. Ошибки первого и
второго рода. ROC-кривая.
Вы
работаете
с
файлом
dataset_Facebook.csv, выполните
загрузку данных из него.
Выполните
предобработку
данных
–
разберитесь
с
пропусками при их наличии, все
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Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 2.8. Иерархические методы

Лекция. Деревья решений (2 ч)

Практическое занятие. Реализация
деревьев решений (4 ч)

категориальные
признаки
переведите в численный вид (их
более одного). Удалять столбцы
из датасета возможно только при
наличии корреляции с данными из
других столбцов.
Выполните машинное обучение
по
модели
линейной
и
логистической регрессии.
Рассчитайте
все
основные
метрики. Постройте график для
ROC AUC.
Постройте
предсказания
для
тестового множества.
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Задачи, приводящие к деревьям
решений. Алгоритм построения
дерева решений. Определение
наилучшего разбиения. Прирост
информации
о
множестве
объектов.
Меры
неопределенности.
Важность
признаков. Работа с пропусками в
данных. Специальные алгоритмы
построения деревьев.
Вы
работаете
с
файлом
winequality-red.csv.
Целевая
переменная – quality.
Выполните
предобработку
данных при необходимости.
Выполните машинное обучение
по модели деревьев решений.
Исследуйте влияние глубины
дерева на модель, используя 5fold
кросс-валидацию
в
диапазоне от 1 до 15. Особое
внимание уделите подбору
метрики.
Примеры
метрик
приведены ниже: Valid options
are
['accuracy',
'adjusted_mutual_info_score',
'adjusted_rand_score',
'average_precision',
'completeness_score',
'explained_variance',
'f1',
'f1_macro',
'f1_micro',
'f1_samples',
'f1_weighted',
'fowlkes_mallows_score',
'homogeneity_score',
'mutual_info_score',
'neg_log_loss',
'neg_mean_absolute_error',
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Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 2.9. Метод k-ближайших
соседей

Лекция. Метод
соседей (2 ч)

k-ближайших

Практическое занятие. Реализация
метода k-ближайших соседей (4 ч)
Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 2.10.
векторов

Метод

опорных

Лекция. Метод опорных векторов
(2 ч)

Практическое занятие. Реализация

'neg_mean_squared_error',
'neg_mean_squared_log_error',
'neg_median_absolute_error',
'normalized_mutual_info_score',
'precision',
'precision_macro',
'precision_micro',
'precision_samples',
'precision_weighted', 'r2', 'recall',
'recall_macro',
'recall_micro',
'recall_samples', 'recall_weighted',
'roc_auc', 'v_measure_score']
Постройте графики сравнения
результатов на обучающем и
тестовом
множестве
с
указанием
метрики.
Необходимо подобрать хотя бы
две различные метрики.
Выполните
подбор
гиперпараметров по методу
случайного
перебора.
В
пространство поиска включите
следующие
параметры:
критерий,
максимальная
глубина, минимальное число
объектов в листе, вес класса и
минимальное
количество
объектов, необходимое для
разделения внутреннего узла.
Количество запусков не менее
200.
Выведите параметры лучшей
модели, наилучшее значение
метрики и важность признаков.
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Алгоритм. Эвклидово расстояние.
Простое
невзвешенное
голосование. Пример: Ирисы
Фишера.
Достоинства
и
недостатки метода knn.
Решение задачи классификации
при помощи метода k-ближайших
соседей
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Идея
метода.
Оптимальная
разделяющая
гиперплоскость.
Линейно разделимая выборка.
Машина опорных векторов в
задачах регрессии. Достоинства и
недостатки метода.
Решение задачи классификации
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метода опорных векторов (4 ч)
Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 2.11. Ансамблевые методы

Лекция. Ансамблевые методы (2
ч)
Практическое занятие. Реализация
случайного леса и xgboost (4 ч)
Самостоятельная работа (6 ч)

Промежуточная
модулю 2.

аттестация

по

Наименование
разделов
(модулей) и тем
Модуль 3. Нейронные сети
Тема 3.1. Принципы обучения
нейронных сетей

Практическое занятие (4 ч)

Виды учебных занятий

Лекция. Принципы
нейронных сетей (2 ч)

Содержание учебных занятий

обучения

Практическое занятие. Сравнение
качества
работы
различных
персептронов (2 ч)
Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 3.2. Многослойные сети

при помощи метода опорных
векторов
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Случайный лес (RandomForest).
Метод
градиентногобустинга
(Xgboost).
Решение задачи классификации
при помощи случайного леса и
xgboost.
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Контрольный
тест
(решение
задач) по пройденному материалу

Лекция. Многослойные сети (2 ч)

Искусственный
нейрон
(формальный нейрон) - элемент
искусственных нейронных сетей,
моделирующий
некоторые
функции биологического нейрона.
Перцептрон
Розенблатта.
Структура
нейрона.
Работа
нейрона. Пороговая функция.
Обучение
нейрона.
Области
применения нейронных сетей:
Компьютерное зрение, Обработка
естественного языка, Управление,
Прогнозирование
и
классификация.
Недостатки
нейронных сетей. Реализация
класса Perceptron() – нейрон с
пороговой функцией активации,
его обучение и трассировка на
сгенерированных и реальных
данных. Реализация нейрона с
сигмоидной функцией.
Сравнение
качества
работы
обученного класса с классом из
библиотеки
scikit-learn
(sklearn.linear_model.Perceptron()).
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Структура
полносвязной
нейронной
сети.
Функционирование
отдельного
нейрона в сети. Работа первого
слоя нейронной сети. Работа
второго слоя нейронной сети.
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Практическое занятие. Принципы
работы
и
построения
многослойных нейронных сетей
(4 ч)

Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 3.3. Фреймворки Keras и
PyTorch

Лекция. Фреймворки
PyTorch (4 ч)

Keras

и

Практическое занятие. Запуск
фреймворков
KerasиPyTorch.
Принципы работы и построения
многослойных нейронных сетей
(8 ч)

Самостоятельная работа (10 ч)

Промежуточная
модулю 3.

аттестация

по

Практическое занятие (2 ч)

Работа i-го слоя. Прохождение
данных
через
нейросеть
(forwardpass).
Процесс
распространения ошибок обратно
для обновления весов сети
(Backwardpass).
Нейрон с сигмоидой
Тестирование нейрона
Проверка forward_pass()
Проверка backward_pass()
Выполнение
классификации
объектов при помощи нейрона с
сигмоидой
Обучение нейрона с помощью
функции потерь LogLoss
Выполнение
классификации
объектов при помощи нейрона с
LogLoss.
Примеры
построения
многослойных нейросетей и их
применение
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Знакомство с фреймворками Keras
и PyTorch
Реализация одного нейрона и
нейронных сетей на Keras и
PyTorch
Реализация
многослойной
нейронной сети на Keras и
PyTorch
Установка
Синтаксис
Базовые функции
Матричные операции
Перевод из NumPy в PyTorch
Использование технологии CUDA
Autograd
Реализация одного нейрона
Подбор параметров нейрона.
Многослойная сеть
Компоненты нейросети
Примеры
построения
многослойных нейросетей
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Контрольный
тест
по
пройденному материалу
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Наименование
разделов
(модулей) и тем
Модуль 4. Глубинное обучение
Тема 4.1. Сверточные сети

Виды учебных занятий

Содержание учебных занятий

Лекция. Сверточные сети (2 ч)

Операция свёртки
Свёрточный и пулинг слои
Техника TransferLearning
Операции Convolution и Pooling.
Свёрточные нейронные сети:
MNIST
Задача
классификации
изображений
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Введение
Forwardpass
Backwardpass
Примерызадач
Проблемы данного вида сетей
Архитектура
рекуррентного
нейрона-LSTM
Схема LSTM-нейрона-GPU
Двунаправленные рекуррентные
нейронные сети.
Построение
рекуррентных
нейронных сетей на фреймворке
PyTorch

Практическое
занятие.
Построение
сверточных
нейронных сетей (2 ч)

Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 4.2. Рекуррентные сети

Лекция. Рекуррентные сети (2 ч)

Практическое
занятие.
Построение
рекуррентных
нейронных сетей
(2 ч)
Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 4.3. Обработка текстов

Лекция. Обработка текстов (2 ч)

Практическое
занятие.
Построение нейронной сети для
обработки текстовой информации
(4 ч)

Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 4.4. Распознавание образов

Лекция. Распознавание образов (2
ч)

Практическое
занятие.
Построение нейронной сети для
классификации изображений (4 ч)

Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Задачи
обработки
текстовой
информации.
Определение
«тональности» текстов.
Библиотека Word2Vec. Принцип
работы «мешка слов».
Библиотека gensim
Обучение модели
Дообучение модели
Word Similarity
t-distributed Stochastic Neighbor
Embedding
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Задачи
классификации
изображений/распознавания
образов. Предсказание классов
картинок.
Свёрточные нейронные сети:
CIFAR10
Предсказание
классов
изображений
на
датасете
картинок - CIFAR10
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Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 4.5. Будущее ИИ

Лекция. Будущее ИИ. (2 ч)

Самостоятельная работа (4 ч)

Промежуточная аттестация
модулю 4.
Итоговый контроль

5.

по

Практическое занятие (2 ч)
Выполнение индивидуального
проекта (2 ч)

Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
ИИ
в
робототехнике,
в
управлении
автомобилем,
в
системе «умного дома».
Подготовка реферата в рамках
общей
тематике
«Будущие
сервисы на основе искусственного
интеллекта»
Контрольный
тест
по
пройденному материалу
Решение задачи классификации
или регрессии при помощи
выбранного (самим слушателем)
метода машинного обучения или
нейронной сети.

Формы аттестации и оценочные материалы

5.1. Входная диагностика
Форма входной диагностики – тест.
Вопросы входного тестирования.
Вопрос теста
Выберите вариант, в котором объёмы памяти расположены в
порядке возрастания.

Что из перечисленного не относится к процессу обработки
информации?

В чем заключается основное отличие суперкомпьютеров от
персональных компьютеров?

В чем заключается принцип программного управления
компьютером?

Варианты ответов
10 бит, 20 бит, 2 байта, 1010
байт, 1 Кбайт
10 бит, 2 байта, 20 бит, 1
Кбайт,1010 байт
10 бит, 2 байта, 20 бит, 1010
байт, 1 Кбайт
10 бит, 20 бит, 2 байта, 1
Кбайт, 1010 байт
Хранение информации
Создание новой информации
Кодирование информации
Сортировка
Суперкомпьютер
гораздо
больше персонального
В
суперкомпьютере
используются тысячи и более
микропроцессоров
Суперкомпьютер
гораздо
удобнее персонального
В
суперкомпьютере
используются
самые
передовые технологии
Программа, состоящая из набора
команд, записывается в память
компьютера,
а
компьютер
автоматически
исполняет
эту
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Комплекс программ, обеспечивающих управление работой
всех аппаратных устройств и доступ пользователя к ним,
называется

Операционная система – это

Выберите задачи, которые можно отнести к офисным:
(выберите не менее 3-х вариантов)

Что из данного списка не относится к аппаратным средствам,
входящим в состав электронного офиса?

На какие классы делятся системы управления электронными
документами по масштабу? (выберите не менее 3-х
вариантов)

Какой из данных текстовых форматов имеет минимальный
размер файла?

программу
Программа, состоящая из набора
команд, записывается в память
компьютера,
а
компьютер
автоматически
считывает
эту
программу
Программа, состоящая из набора
команд, записывается в процессор
компьютера,
а
компьютер
автоматически
исполняет
эту
программу
Программа, состоящая из набора
команд, записывается в память
компьютера, и компьютер ждет
исполнения данной программы
Пакетом
прикладных
программ
Утилитой
Интерфейсом
Операционной системой
Совокупность основных устройств
компьютера
Комплекс программ, обеспечивающих
управление работой всех аппаратных
устройств и доступ пользователя к
ним
Система программирования на языке
низкого уровня
Техническая
документация
компьютера
Делопроизводство
Контроль
исполнения
документов
Составление отчетов
Защита информации
Средства защиты информации
Персональные
компьютеры,
объединенные в сеть
Печатающие устройства
Средства
копирования
документов
Корпоративные системы
Глобальные системы
Системы
для
средних
предприятий
Системы
для
малых
предприятий и персонального
документооборота
TXT
RTF
DOC
PDF
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Какой из данных текстовых форматов не может содержать
полноценные таблицы?

Какой из данных текстовых форматов позволяет включать
видео и аудиоинформацию?

Что означает в электронной таблице MS Excel знак «$» перед
номером строки в обозначении ячейки?

На какие виды подразделяются компьютерные сети, в
зависимости от охватываемой территории? (выберите не
менее 3-х вариантов)
Какие основные задачи выполняют компьютерные сети в
организациях? (выберите не менее 3-х вариантов)

TXT
RTF
DOC
PDF
TXT
RTF
DOC
PDF
Денежный формат
Абсолютную адресацию
Начало выделения блока ячеек
Начало формулы
Региональные
Индивидуальные
Локальные
Глобальные
Совместный
доступ
к
ресурсам и информации
Создание коммуникационной
среды
Интерактивные развлечения
Электронная коммерция

Для входной диагностики используется следующая шкала оценивания:
- менее 40% правильных ответов – не достаточное владение компетенциями в
области ИТ-технологий, ответ соответствует оценке «2» (неудовлетворительно или не
зачтено)
- 40%-60% - частичное владение компетенциями в области ИТ-технологий, ответ
соответствует оценке «3» (удовлетворительно или зачтено).
- 60%-80% - достаточный уровень владение компетенциями в области ИТтехнологий соответствует оценке «4» (хорошо или зачтено).
- более 80% - высокий уровень владение компетенциями в области ИТтехнологий соответствует оценке «5» (отлично или зачтено).
Для входной диагностики принят один критерий для оценки результатов –
полнота и правильность ответов.
5.2. Промежуточная аттестация
Модуль 1. Искусственный интеллект: определения и назначение.
Форма промежуточной аттестации в модуле 1 – тест.
Примеры вопросов для промежуточной аттестации по модулю 1. Искусственный
интеллект: определения и назначение.
Вопрос теста
Выберите три ключевых навыка, необходимых для
работы с анализом данных:

Прорывные успехи в применении ИИ и машинного

Варианты ответов
программирование
статистика
знание предметной области
теоретическая физика
беспрецедентной

открытости
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обучения во многом обязаны

Насколько вероятно, что в ближайший год с помощью
робота и алгоритмов можно будет полноценно заменить
финансового директора компании?
Искусственные нейронные сети - это ...

научного сообщества
удаче
малому бизнесу
государственной политике
Это крайне вероятно
Это достаточно вероятно
Это крайне маловероятно
- правила, придуманные экспертами для
решения
научных,
инженерных
и
прикладных
задач.
Примером
может
служить
использование простых правил вместо
сложных
научных решений или построения сложных
моделей машинного обучения
системы, направленные на поиск и
предотвращение мошеннических или
аномальных действий
семейство
методов
для
поиска
оптимального решения, в основе которых
лежит
симуляция эволюционного процесса
математические модели, придуманные для
решения задач машинного обучения.
Построены
на
основе
принципов
организации и функционирования нейронов
мозга

Какие знания необходимы специалисту по анализу
данных?

Основы программирования
Статистика
Опыт
написания
распределенных
вычислительных систем

Искусственный интеллект это -

теория и разработка компьютерных
систем, способных выполнять задачи,
требующие человеческого интеллекта,
такие
как
визуальное
восприятие,
распознавание речи, принятие решений и
перевод с одного языка на другой.
Область
человеческого
сознания,
имеющая искусственную природу
Сообщество аватаров, имеющих общее
сознание

Машинное обучение это -

класс методов искусственного интеллекта,
характерной чертой которых является не
прямое решение задачи, а обучение за счёт
привлечения экспертов из различных
областей.
класс методов искусственного интеллекта,
характерной чертой которых является не
прямое решение задачи, а обучение за счёт
применения решений множества сходных
задач.
класс методов искусственного интеллекта,
характерной чертой которых является не
прямое решение задачи, а обучение за счёт
математической статистики.
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В чем заключается суть метода градиентного спуска?

Глубинное обучение это -

метод нахождения глобального минимума
или максимума функции с помощью
движения вдоль градиента.
метод нахождения локального минимума
или максимума функции с помощью
движения вдоль функции.
метод нахождения локального минимума
или максимума функции с помощью
движения вдоль градиента.
метод нахождения глобального минимума
или максимума функции с помощью
движения вдоль функции.
совокупность
методов
машинного
обучения,
основанных на
обучении
представлениям, а не специализированным
алгоритмам под конкретные задачи.
совокупность
методов
машинного
обучения,
основанных на
обучении
функциям, а не специализированным
алгоритмам под конкретные задачи.
совокупность
методов
машинного
обучения,
основанных на
обучении
представлениям, а не универсальным
алгоритмам.

В чем заключается суть задачи регрессии?

Предсказание
непрерывных
значений
Предсказание
дискретных
значений
Предсказание
дискретнонепрерывных значений

В чем заключается суть задачи классификации?

Предсказание
непрерывных
значений
Предсказание
дискретных
значений
Предсказание
дискретнонепрерывных значений

Каким образом машина «видит» изображения?

Набор чисел
Набор направленных отрезков
Набор
изображений,
наложенных друг на друга

Какая компания разработала ИИ AlphaGo?

Facebook
Google
Microsoft

Что явилось причиной появления систем искусственного
интеллекта?

потребности производств
наличие
математического
аппарата
наличие компьютеров

Из чего составляется база знаний?

опыта экспертов
интуиции программиста
математических формул
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Для промежуточной аттестации по модулю 1 используется следующая шкала
оценивания:
- менее 40% правильных ответов – материал не понят, ответ соответствует оценке
«2» (неудовлетворительно или не зачтено)
- 40%-60% - частичное понимание учебного материала соответствует оценке «3»
(удовлетворительно или зачтено)
- 60%-80% - достаточный уровень понимания материала соответствует оценке «4»
(хорошо или зачтено)
- более 80% - высокий уровень понимания изученного материала соответствует
оценке «5» (отлично или зачтено).
Для промежуточной аттестации по модулю 1 принят один критерий для оценки
результатов – полнота и правильность ответов.
Модуль 2. Базовые алгоритмы и методы машинного обучения на языке
программирования Python.
Форма промежуточной аттестации в модуле 2 – тест.
Примеры вопросов для промежуточной аттестации по модулю2. Базовые
алгоритмы и методы машинного обучения на языке программирования Python.
Вопрос теста
Что выведет следующий код, при его исполнении?
print(type(1 / 2))

Что будет напечатано?
name = "snowstorm"
print("%s" % name[6:8])
Что выведет следующий код?
d = lambdap: p * 2
t = lambda p: p * 3
x=2
x = d(x)
x = t(x)
x = d(x)
print(x)
Что будет напечатано?
x = True
y = False
z = False
if not x or y:
print(1)
elif not x or not y and z:
print(2)
elif not x or y or not y and x:
print(3)
else:
print(4)
Что делает следующий код?
defa(b, c, d): pass

Варианты ответов
class 'float'
class 'tuple'
class 'int'
class 'number'
class 'double'
st
SyntaxError
To
sto
7
36
24
12
48

4
3
2
1
0

Определяет
список
и
инициализирует его.
Определяет пустой класс
Определяет функцию, которая
ничего не делает
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Что выведет следующая программа?
a = [1,2,3,None,(),[],]
print(len(a))

Что из перечисленного является источником данных для Pandas?

Сколько существует способов обращения к столбцам в
DataFrame?

Что из перечисленного относится к параметрам функция
pivot_table()? (выберите не менее 2-х вариантов).

Какая функция создает двумерный массив в виде единичной
матрицы?

Какая функция используется для создания последовательностей
чисел в NumPy?

Что получится в результате выполнения кода?
a = np.array([ [1,2], [3,4] ])
b = np.array([ [4,5], [6,7] ])
c= a*b
Из какого источника в scikit-learn импортируются датасеты?

При помощи какого оператора/функции выполняется разбиение
множества на тестовую и обучающую выборки?

При помощи какого оператора/функции выполняется обучение
модели?

Классические методы
характеризуются:

DataMining

(линейная

регрессия)

Деревья решений как метод DataMining характеризуются:

К методам решения задачи классификации относятся:

Определяет функцию, которая
передает параметры
5
6
7
4
Syntax Error
SQL
Текстовые файлы
Excel файлы
HTML
Все перечисленное выше
1
2
3
4
список столбцов, по которым
будет
считаться
агрегированные значение
набор данных
функция,
которая
используется для деления
параметр для замены пустых
значений на 0
empty()
eye()
zeros()
ones()
range()
arange()
fromfunction()
empty()
array( [4, 10], [18, 28] )
array( [ [4, 10], [18, 28] ])
array( [4, 10, 18, 28])
array( [ [4, 10] [18, 28] ])
sklearn
sklearn.datasets
sklearn.model_selection
sklearn.naive_bayes
GaussianNB
train_test_split
train_test
train_test()
fit
predict
test
learn
Средней точностью
Высокой масштабируемостью
Низкой скоростью
Малой популярностью
Средней точностью
Высокой масштабируемостью
Высокой скоростью
Высокой популярностью
ближайшего соседа
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Наиболее известный алгоритм
ассоциативных правил -

решения

задачи

поиска

Классификация требует соблюдения следующих правил:

К какой стратегии относится классификация

Процесс классификации состоит из следующих этапов:

Процесс классификации состоит из следующих этапов:

В чем заключается
классификации?

сходство

задач

прогнозирования

и

Анализ временного ряда осуществляется с целью:

Наиболее
распространенные
прогнозировании?

виды

ошибок

при

Визуализации данных может быть представлена в виде:

Роль визуализации можно описать такими ее возможностями:

байесовские сети
карты Кохонена
линейная регрессия
алгоритм Apriori
карты Кохонена
в каждом акте деления
необходимо применять только
одно основание
деление
должно
быть
соразмерным,
т.е.
общий
объем
видовых
понятий
должен равняться объему
делимого родового понятия
члены деления не должны
взаимно исключать друг друга,
их объемы могут
перекрещиваться
деление
должно
быть
последовательным
Обучение без учителя
Обучение с учителем
Самообучение
Разработка модели
Конструирование модели
Использование модели
Разработка модели
Конструирование модели
Использование модели
используется
двухэтапный
процесс построения модели
используется
трехэтапный
процесс построения модели
модель
используется
для
предсказания
неизвестных
значений
зависимой
переменной
определения начала ряда
прогнозирования
будущих
значений ряда
определения структуры ряда
Средняя ошибка
Вероятная ошибка
Сумма квадратов ошибок
графиков
уравнений
схем
поддержка интерактивного и
согласованного исследования
использование глаз (зрения),
чтобы создавать зрительные
образы и осмысливать их
помощь
в
обработке
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Алгоритмы конструирования деревьев решений состоят из
следующих этапов
Отношение объектов, неправильно классифицированных в
процессе обучения, к общему количеству объектов набора
данных, которые принимали участие в обучении называется:
Сколько раз будет выполнено тело цикла?
n=0
while n>0:
print (‘One’)
print (‘Two’)
print (‘Print’)
В чем отличие списка от кортежа?

Какой из операторов производит немедленный выход из цикла?

Какой из вариантов подключения модуля правильный?

Машинное обучение - это

Зачем при построении и обучении модели машинного обучения
от алгоритма скрывают часть данных?

результатов
построение дерева
сокращение дерева
использование дерева
Точность распознавания
Длина дерева
Ошибка
0
1
5
Это бесконечный цикл
Список - изменяем, кортеж нет
Кортеж изменяем, список - нет
Нет
отличий,
кроме
обозначения
break
continue
pass
stop
import random
from random import as rand
import random from random
Все варианты правильные
научное направление,
задачей
которого
является
создание
интеллектуальных
систем,
лежит
на
стыке
информатики, статистики и анализа
данных, а также
занимается вопросами, связанными
с философией и этичностью
использования
интеллектуальных систем
математическая область, связанная
с построением предсказательных
алгоритмов
(как
правило
представленных
статистическими моделями) на
основе данных
объединение
ряда
научных
областей,
занимающихся
построением систем анализа и
обработки данных
прикладное
направление,
развивающее методы построения
баз знаний и правил,
явным
образом
описывающих
знания экспертов
на этих объектах измеряется
качество
из-за экономической выгоды
позволяет
уменьшить
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отчетность

С чего стоит начать решение задачи машинного обучения?

с создания базовой модели
с
создания
подходящих
признаков
с создания модели, которая
использует
все
самые
современные
алгоритмы
машинного обучения

Выберите способ борьбы с переобучением

упростить модель (например,
упростить вид разделяющей
кривой для множеств)
сменить модель компьютера
сменить
язык
программирования
усложнить модель (например,
усложнить вид разделяющей
кривой для множеств)
подход
для
оценки
обобщающей
способности
алгоритма
машинного
обучения, при
котором все известные данные
делят на несколько частей, а
потом скрывают по
очереди каждую из этих
частей, обучая алгоритм на
открытых данных и оценивая
качество
алгоритма
на
скрытых данных
функция,
измеряющая
качество модели машинного
обучения
открытая
платформа
для
проведения конкурсов
по
машинному обучению и
предиктивной аналитике
функция,
измеряющая
отрицательный эффект от
различия между фактическим
и заданным курсом
задача машинного обучения, в
которой
метки
объектов
принимают ограниченное
число значений, например,
город
проживание,
пол
клиента
задача машинного обучения, в
которой
метки
объектов
принимают любое численное
значение, например, стоимость
квартиры, сумма кредита
задача машинного обучения,
заключающаяся
в
объединении
похожих
объектов в
однородные группы

Кросс-валидация - это ...

Задача регрессии - это ...
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Для промежуточной аттестации по модулю 2 используется следующая шкала
оценивания:
- менее 40% правильных ответов – материал не понят, ответ соответствует оценке
«2» (неудовлетворительно или не зачтено)
- 40%-60% - частичное понимание учебного материала соответствует оценке «3»
(удовлетворительно или зачтено)
- 60%-80% - достаточный уровень понимания материала соответствует оценке «4»
(хорошо или зачтено)
- более 80% - высокий уровень понимания изученного материала соответствует
оценке «5» (отлично или зачтено).
Для промежуточной аттестации по модулю 2 принят один критерий для оценки
результатов – полнота и правильность ответов.
Модуль 3. Нейронные сети.
Форма промежуточной аттестации в модуле 3 – тест.
Примеры вопросов для промежуточной аттестации по модулю 3. Нейронные сети.
Вопрос теста
Полиномиальные нейронные сети как метод DataMining
характеризуются:

На представленном рисунке искусственного нейрона за «Х»
обозначены:

Варианты ответов
Высокой точностью
Средней масштабируемостью
Низкой скоростью
Высокой популярностью
входы
выходы
синапсы
ячейка нейрона
аксоны

На представленном рисунке искусственного нейрона за «W»
обозначены:

входы
выходы
синапсы
ячейка нейрона
аксоны

Что происходит с точностью модели с увеличением количества
исследуемых данных?

уменьшается
не изменяется
стремиться к нулю
увеличивается
антисинхронные
синхронные
асинхронные
смешанные
«проклятие безразмерности»
«проклятие размерности»
«проклятие чрезмерности»
«проклятие нейронной сети»
переобучение

Нейронные сети могут быть: (выберите не менее 2-х вариантов)

При работе с нейронной сетью при увеличении количества
признаков количество наблюдений возрастает нелинейно, эта
проблема носит название:
Излишне точное соответствие нейронной сети конкретному
набору обучающих примеров, при котором сеть теряет
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способность к обобщению это:

В каких случаях возникает переобучение нейронной сети?
(выберите не менее 3-х вариантов)

Основное требование к обучающему и тестовому множеству
при работе с нейронными сетями это - :

К преимуществам нейронных сетей без обратных связей
относятся: (выберите не менее 2-х вариантов)

Что является основным недостатком нейронных сетей без
обратных связей?

Что является основным недостатком нейронных сетей с
обратными связями?

Меняется ли архитектура сети на протяжении обучения
нейронной сети?

недостаточность обучения
суперобучение
потеря размерности
слишком долгого обучения
недостаточного
числа
обучающих примеров
переусложненной структуры
нейронной сети
чрезмерно близкой подгонки
множества
не
должны
пересекаться
множества
должны
пересекаться
множества могут пересекаться
должно существовать только
одно множество
минимизация размеров сети
простота их реализации
гарантированное
получение
ответа
Минимизация размеров сети
простота их реализации
гарантированное
получение
ответа
сложность их реализации
большое число нейронов для
алгоритмов одного и того же
уровня сложности
требуются
специальные
условия,
гарантирующие
сходимость вычислений
сложность обучения
низкая скорость работы
Да
Нет
Может менять, но может и не
изменяться

Модель какого персептрона представлена на рисунке?

однослойного
двухслойного
трехслойного
четырехслойного

Что должен определить аналитик при работе с нейронной
сетью? (выберите не менее 2-х вариантов)

количество слоев в сети
количество нейронных сетей
количество нейронов в каждом
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Сколько существует архитектур нейронных сетей?

Выберите самую популярную архитектуру нейронной сети для
решения задачи классификации изображений

слое
1
2
3
4
5
Больше 5
Свёрточная нейронная сеть
Полносвязная нейронная сеть
Рекуррентная нейронная сеть
Сбалансированная нейронная
сеть
Прогрессивная нейронная сеть

Для промежуточной аттестации по модулю 3 используется следующая шкала
оценивания:
- менее 40% правильных ответов – материал не понят, ответ соответствует оценке
«2» (неудовлетворительно или не зачтено)
- 40%-60% - частичное понимание учебного материала соответствует оценке «3»
(удовлетворительно или зачтено)
- 60%-80% - достаточный уровень понимания материала соответствует оценке «4»
(хорошо или зачтено)
- более 80% - высокий уровень понимания изученного материала соответствует
оценке «5» (отлично или зачтено).
Для промежуточной аттестации по модулю 3 принят один критерий для оценки
результатов – полнота и правильность ответов.
Модуль 4. Глубинное обучение.
Форма промежуточной аттестации в модуле 4 – тест.
Примеры вопросов для промежуточной аттестации по модулю 4. Глубинное
обучение.
Вопрос теста
Предположим, мы хотим решать задачу определения числа
людей на фотографии. Задачи подобного рода возникают,
например, с целью определения количества посетителей
помещения в разное время. Какой класс методов является
наиболее эффективным для этой задачи?
Что появилось раньше?

Выберите определение термина DeepLearning

Варианты ответов
Свёрточные нейронные сети
Решающие деревья
Рекуррентные нейронные сети

DeepLearning
экспертные системы
Автопилот в автомобилях
Раздел машинного обучения,
который
изучает
многослойные нейронные сети
Раздел машинного обучения, к
которому
относятся
алгоритмы, основанные на
глубоком
понимании
предметной области
Раздел машинного обучения,
который
изучает
методы
классификации
живых
существ по фотографиям
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Что настраивается в процессе обучения свёрточной нейронной
сети?

Параметры свёрток
Архитектура нейронной сети
Параметры сети

Выберите определение понятия кластер с точки зрения задачи
кластеризации

Единица хранения данных на
гибких и жёстких дисках
компьютеров
Группа схожих объектов
Группа
компьютеров,
объединённых
высокоскоростными каналами
связи

Что является задачей Reinforcement Learning?

Обучение агента выбирать
действие
с
целью
максимизации вознаграждения
в зависимости от состояния, в
котором он находится
Создание модели, которая по
признакам
объекта
предсказывает окружающую
его среду
Создание сетей, в которых
может быстро передаваться
информация

Способны ли сейчас машины на самоуправлении преодолеть
пустую расчищенную трассу длиной в несколько километров?

Да
Нет
Только при помощи человека

Что представляет из себя метод обучения за счет демонстрации
в Reinforcement Learning в робототехнике?

Обучение робота на основе
видеозаписей человека, верно
выполняющего
требуемые
манипуляции
Обучения робота на основе
демонстрации ему объектов,
для
которых
требуется
производить манипуляции
Обучение робота на основе
жестких
алгоритмов,
прописанных человеком

Что такое свертки?

группы нейронов, которые
соединены в одну большую
сеть
группы нейронов, которые
соединены
с
каждым
небольшим
кусочком
предыдущего слоя
группы нейронов, которые
существуют сами по себе

Вознаграждение в Reinforcement Learning это -

число на основе которого
агент оценивает, насколько
хорошее действие он
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Что такое рекуррентная нейронная сеть?

Какие задачи решаются с помощью рекуррентных нейронных
сетей? (несколько вариантов ответов)

Автопилот - это ...

Что такое Transfer learning?

Вычислите количество параметров (весов) в свёрточном слое, у
которого 32 фильтра размера (3, 3), на вход подаётся картинка
размера (150, 150, 3):

совершил
окружение, в котором агент
выполняет действия
стадия работы агента, при
которой
агент
старается
исследовать среду и понять,
как
ему следует себя вести
стадия работы агента, при
которой
агент
применяет
полученные знания с целью
получения
наибольшего
вознаграждения
Вид нейронных сетей, где
связи
между
элементами
образуют
направленную
последовательность
Математическая
модель,
построенная по принципу
организации
и
функционирования
биологических
нейронных
сетей
Специальная
архитектура
нейронных сетей, нацеленная
на эффективное распознавание
образов
Языковые модели и генерация
текста
Машинный перевод
Распознавание речи
Анализ тональности текста
Генерация
описания
изображения
Анализ таблиц
управляемый
интеллектуальной
системой
автомобиль
открытая
платформа
для
проведения конкурсов
по
машинному обучению и
предиктивной аналитике
ситуация, в которой модель не
может существенно улучшить
существующие процессы
Датасет картинок
Метод в машинном обучении,
который фокусируется на
хранении
знаний
и
использовании предобученных
на больших объёмах данных
нейронные сети для решения
похожих задач.
Вид архитектуры нейронных
сетей
Обучение нейронных сетей
864
896
288
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Выберите верные утверждения (несколько вариантов ответов):

320
У пулинг-слоя есть обучаемые
параметры — это веса в окне
У свёрточного слоя есть
обучаемые параметры — это
веса в фильтре
Первым
в
свёрточной
нейросети
обычно
идёт
пулинг-слой
Обычно
в
свёрточных
нейросетях размеры фильтров
большие, >10
Фильтры в свёрточном слое
имеют третью размерность,
равную третьей размерности
подаваемого в этот слой
тензора

Для промежуточной аттестации по модулю 4 используется следующая шкала
оценивания:
- менее 40% правильных ответов – материал не понят, ответ соответствует оценке
«2» (неудовлетворительно или не зачтено)
- 40%-60% - частичное понимание учебного материала соответствует оценке «3»
(удовлетворительно или зачтено)
- 60%-80% - достаточный уровень понимания материала соответствует оценке «4»
(хорошо или зачтено)
- более 80% - высокий уровень понимания изученного материала соответствует
оценке «5» (отлично или зачтено).
Для промежуточной аттестации по модулю 4 принят один критерий для оценки
результатов – полнота и правильность ответов.
5.3. Итоговая аттестация
Форма итоговой аттестации – индивидуальная проектная работа.
Пример задания для итоговой аттестации.
Необходимо выполнить указанные действия на языке программирования Python и
прокомментировать все выполненные действия:
1. Загрузить датасет из фотографий собак и кошек из указанного источника.
2. Выполнить нормализацию изображений.
3. Построить интеллектуальное решение на основе сверточной нейронной сети,
состоящей из трех блоков conv-maxpool и пары полносвязных слоев.
4. Выполнить валидацию модели на дополнительных фотографиях.
5. Описать построенную модель и оценить ее качество классификации.
Для итоговой аттестации используется следующая шкала оценивания:
- Из пяти пунктов задания выполнено менее двух, ответ соответствует оценке «2»
(неудовлетворительно или не зачтено)
- Из пяти пунктов задания выполнено не менее трех - частичное понимание
учебного материала соответствует оценке «3» (удовлетворительно или зачтено)
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- Все пять пунктов задания выполнены, имеются некоторые недочеты достаточный уровень понимания материала соответствует оценке «4» (хорошо или
зачтено)
- Все пять пунктов задания выполнены, даны все требуемые комментарии высокий уровень понимания изученного материала соответствует оценке «5» (отлично
или зачтено).
Для итоговой аттестации приняты два критерия для оценки результатов – полнота
и правильность действий (для программного кода) и степень осознанности, понимания
изученного материала и возможность применить свои знания в нестандартной ситуации
для комментариев проделанных действий.
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по итогам всей программы
является защита индивидуальной проектной работы. Итоговый контроль по
дисциплине служит для оценки работы обучающегося в процессе обучения на
образовательной программе и призван выявить уровень, прочность и систематичность
полученных им теоретических и практических знаний, приобретения практических
умений и навыков, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении
практических задач.
По итогам защиты проекта выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено»,
«незачтено».
Проверяемые компетенции:
Содержание компетенций
Способен программировать на языке Python;
Способен применять базовые методы машинного обучения для решения задач
профессиональной деятельности;
Способен реализовывать обучение нейронных сетей на фреймворкахKerasи PyTorch
Критерии и шкала оценивания компетенций
«Отлично» («зачтено») (профессиональный уровень сформированности
компетенции) – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. Знание по предмету
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных
связей.
«Хорошо» («зачтено») (продвинутый уровень сформированности компетенции) –
обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его,
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять
теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при
выполнении практических заданий.
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«Удовлетворительно» («зачтено») (базовый уровень сформированности
компетенции) – обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в
выполнении практических заданий.
«Неудовлетворительно» («незачтено») (начальный уровень сформированности
компетенции) – обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
задания, задачи.
Степень освоения слушателями программы контролируется с помощью
методологии рейтинговых оценок. На основе оценок промежуточного и итогового
контроля определяется итоговый рейтинг студента по программе.
Промежуточный контроль представляет собой оценку работы студента в
течение модуля. Оценивается выполнение практических работ, результаты тестирования,
тестирование проводится после изучения каждого модуля программы.
Итоговый контроль по программе проводится после завершения изучения в
форме защиты индивидуальной проектной работы.
В качестве допуска к итоговому контролю необходимо выполнение следующих
условий:

выполнение и сдача не менее 50% практических работ (не менее 50%
практических работ должны быть выполнены на положительную оценку);

тесты по всем модулям программы должно быть пройдены на
положительную оценку.

6.

Организационно-педагогические условия реализации программы

6.1 Кадровое обеспечение программы

№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)
Ткаченко Сергей
Николаевич

Место основной
работы и
должность,
ученая степень
и ученое звание
(при наличии)
доцент
ИФМНиИТ БФУ
им. И. Канта,
к.т.н.

Ссылки на
вебстраницы с
портфолио
(при
наличии)
Профиль FB
https://www.
facebook.co
m/sergey.tka
chenko.334

Фото в формате jpeg

Отметка о
полученном
согласии на
обработку
персональных
данных
Имеется
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2

Захаров
Игоревич

Артем

ассистент
ИФМНиИТ БФУ
им. И. Канта

Имеется

3

Мищук
Богдан
Ростиславович

доцент
ИФМНиИТ БФУ
им. И. Канта,
к.ф.-м.н.

Имеется

6.2 Учебно-методическое обеспечение и информационное сопровождение
Учебно-методические материалы
Методы, формы и технологии
Методические разработки,
материалы курса, учебная
литература
Виды
дистанционных
образовательных Методическое обеспечение включает
технологий:
в себя:
в
синхронном
режиме:
чаты,  Дополнительная
видеоконференции
и/или
в
виде
профессиональная
программа
самостоятельного
изучения
слушателями
профессиональной
учебных материалов (ЭУМК, электронных
переподготовки
информационных
ресурсов,
электронных  Материалы лекций
образовательных ресурсов);
 Материалы практических занятий
- в асинхронном режиме (форумы, задания,  Информационные ресурсы сети
опросы, тесты и т.д.)
«Интернет»
Для
проведения
учебных
занятий,  Методические рекомендации и
промежуточной и итоговой аттестации в режиме
указания
видеоконференцсвязи (вебинара) используется  Фонды
оценочных
средств
специализированная информационная система
(тестовые задания для аттестации
видеоконференцсвязи Teams, позволяющая в
по каждому из модулей и задания
процессе видеоконференции демонстрировать
для проектной работы)
различные
текстовые,
графические
или
 Список нормативных документов,
видеоматериалы; демонстрировать различные
основной
и
рекомендуемой
приложения и процессы; получать доступ к
литературы.
управлению
удаленным
компьютером;
совместно работать над документами и т.д.
Методические материалы.
Для
проведения
прочих
дистанционных 1.Положение
об
использовании
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мероприятий (форумы, чаты, прием и проверка
результатов практических работ, тестирование,
дистанционные консультации и т.д.), а также
предоставления
доступа
слушателей
к
электронным информационным ресурсами и
электронным
образовательным
ресурсам
используется
специализированная
информационная
система
дистанционного
обучения Moodle.
Преподавателям и слушателям предоставляется
авторизованный доступ к информационным
системам.
Контроль соблюдения условий проведения
мероприятий, в рамках которых осуществляется
оценка результатов обучения, обеспечивается
специалистами ЦДПО, а также автоматически с
помощью функционала СДО.
Организация учебных занятий, проводимых в
режиме
видеоконференций
(вебинаров),
осуществляется специалистами ЦДПО и
включает:
 информирование слушателей о технических
требованиях к оборудованию и каналам
связи;
 предварительную
проверку
связи
со
слушателями;
 создание
и
настройку
вебинара
в
информационной
системе
видеоконференцсвязи;
 предоставление
преподавателям
и
слушателям гиперссылки на URL-адрес
(адрес ресурса в сети Интернет) вебинара;
 предоставление
(при
необходимости)
рабочего места преподавателю, контроль
состояния вебинара в процессе его
проведения;
 запись вебинара;
 видеомонтаж вебинара (при необходимости);
 предоставление слушателям доступа к
записи вебинара.

электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
дополнительных
образовательных
программ;
2. Инструкция «Проектирование и
разработка
дополнительных
образовательных программ»;
3.
Положение
об
итоговой
аттестации слушателей;
4. Инструкция для преподавателей по
работе в системе дистанционного
обучения;
5. Инструкция для слушателей по
работе в системе дистанционного
обучения;
6. Инструкция для специалистов по
учебно-методической
работе
по
работе в системе дистанционного
обучения;
7.Инструкция «Электронный учебнометодический
комплекс
дополнительной
образовательной
программы
(дисциплины).
Требования к составу, содержанию и
оформлению
(для
авторов
разработчиков ЭУМК)».

Информационное сопровождение
Электронные
Электронные
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образовательные ресурсы
1. Ростовцев В. С. Искусственные
нейронные сети: учебник для вузов. Москва: Лань, 2021. - 1 on-line, 216 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Лань
(1). Свободны / free: ЭБС Лань (1).
2. Цуриков А. Н. Моделирование и
обучение искусственных нейронных сетей:
учебное пособие. - Москва: Лань, 2019. - 1
on-line, 112 с. Имеются экземпляры в
отделах: ЭБС Лань (1). Свободны / free: ЭБС
Лань (1).
3. Маккинни У. Python и анализ данных. Москва: Лань, 2020. - 1 on-line, 540 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Лань
(1). Свободны / free: ЭБС Лань (1).
4. Мартин О. Байесовский анализ на Python.
Москва: Лань, 2020. - 1 on-line, 340 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Лань
(1). Свободны / free: ЭБС Лань (1).

информационные ресурсы
1. «Национальная
электронная
библиотека»
(http://xn--90ax2c.xn-p1ai/).
2. ЭБС
Кантиана
(http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB).
3. Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU
(http://elibrary.ru/defaultx.asp ).
4. Электронная библиотечная система
«Юрайт» (https://www.biblio-online.ru/ ).
5. ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/ ).
6. MOOC Moodle.
7. MS Teams.

6.3 Материально-технические условия реализации программы
Вид занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения
Лекции,
Компьютер с подключением к сети Интернет.
практические
Рекомендуемая конфигурация компьютера:
занятия, семинары, операционная система Windows 7 или выше.
промежуточная
и разрешение экрана от 1280х1024;
итоговая аттестация процессор Intel i3 восьмого поколения или более новый;
(проект)
1 Гб оперативной памяти или выше;
4 Гб свободного дискового пространства;
современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 80, Google
Chrome 85, Opera 70, Internet Explorer 11 или более новый);
Anaconda Navigator с Python v.3.7 или выше.
Также требуются наушники (динамики) для прослушивания
видео- и аудио лекций, микрофон для онлайн-лекций.
7.
Указать на возможные сценарии профессионального развития граждан
для программ профессиональной переподготовки
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Сценарии профессионального развития граждан
Цели прохождения обучения
Текущий статус
Целевой статус
Трудоустройство
Безработный, состоящий на учёте в
трудоустроенный по найму,
Центре занятости
самозанятый (фриланс),
индивидуальный
Безработный, не состоящий на учёте в
предприниматель/владелец бизнеса
Центре занятости
Развитие компетенций в текущей форме/сфере занятости
сохранение текущего рабочего места
(при наличии риска высвобождения) перепрофилирование
повышение эффективности работы на
текущей
позиции,
расширение
Работающий по найму
функционала
более высокая должностная позиция /
уровень заработной платы
новое место работы без изменения
текущей сферы занятости
Работающий по найму, временно
сохранение/поддержание и развитие
отсутствующий на рабочем месте
квалификации
(отпуск по уходу за ребенком и др.)
Самозанятый (фриланс),
расширение сферы самозанятости /
индивидуальный
развитие бизнеса
предприниматель/владелец бизнеса
Переход в новую форму/сферу занятости
работающий по найму в новой сфере
Работающий по найму
занятости
Самозанятый (фриланс),
работающий по найму в новой сфере
индивидуальный
занятости
предприниматель/владелец бизнеса

43

Приложение 1. Рекомендации к программе от работодателей.
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